
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

   
  

 
 

 

  

      
   

   
 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2012 

 2

СОДЕРЖАНИЕ 
 

.3...................................................................................... Рекламная страница. 1 

........4.............................................. 75! -Йосифу Модзгвришвили  .Ф.Вассерман. 2  

.......7........................................................... Поменялись местами .Ф.Вассерман 3.  

..9.................................................................. Дебют в Трускавце!. Ф.Вассерман. 4 

01........................................................... Хайфа потерпела фиаско.Ф.Вассерман. 5 

.......12.................................... Фрагменты с командного чемпионата 100 .Шаус.Я. 6 

41.................................................................... Первая стартовала .Дружинин.Б. 7 

17................................................................... Не числом, а умением .Шапиро.Г. 8 

12........................................................................ "Обратный кол"А.Злобинский . 9 

42................................................................................. . КомпозицияМ.Цветов .10 

62........................................................................... Анонс следующего номера. 11  

 
 
 
 
 
 

 
№ 9-10 (81-82) 2012 г. 
 
Издается Федерацией шашек Израиля с января 2006 года,  
президент ФШИ Ю.Гольдштейн 
 
Выходит 1 раз в месяц. 
 
Редакционная коллегия: 
 

М.Стругач (главный редактор),  
Ф.Вассерман, В.Маламед, Е.Соркина, Э.Фагель, Я.Шаус  
 
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
Ю.Гольдштейн – ntvisrael@gmail.com;     054 – 5703339 
М.Стругач        – markstr@rambler.ru ;     054 – 4408256 
 
 
Ваши пожелания и замечания : 
         М.Стругач – markstr@rambler.ru ;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2012 

 3

 

 
 

 
 

 
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
Ю.Гольдштейн – ntvisrael@gmail.com; 054 – 5703339. М.Стругач – markstr@rambler.ru ; 054 – 4408256 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2012 

 4

Наши юбиляры 

 

Тренеру бронзовой сборной Израиля 
Йосифу Модзгвришвили - 75! 

 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      20 октября хорошо известному в нашей стране шашисту и тренеру Йосифу 
Модзгвришвили исполнилось 75 лет. 
      Й.Модзгвришвили родился в Кутаиси. В этом же городе в 1970 году закончил 
институт физической культуры. До приезда в 1973 году в Израиль участвовал в 
командных чемпионатах СССР по шашкам, был чемпионом Грузии. 
 

 
Й.Модзгвришвили в полуфинале чемпионата мира (Бордо, 1982 год) 

играет с чемпионом Франции L.Guinard 
 

      Норму на присвоение звания "Мастер спорта СССР" по 100-клеточным шашкам 
выполнил в 1970 году в Гори, в финале первенства Центрального Совета ДСО 
"Буревестник".  
      Когда Й.Модзгвришвили приехал на ПМЖ в Израиль, он прошел переаттестацию в 
институте Вингейта, получил диплом и долгие годы преподавал физкультуру в школах 
Рамле и Кфар-Сабы. 
      Йосиф проводил занятия по легкой атлетике, спортивной гимнастике, боксу, 
шахматам. Шашки, увы, не входили в школьную программу обучения детей. 
      Что касается шахмат, то здесь Йосиф был профессиональным педагогом. Он имел 
звание кандидата в мастера спорта, сам участвовал в турнирах различных рангов. 
Кстати, в прошлом году Й.Модзгвришвили стал чемпионом Раананы по шахматам. Вот 
уже более 20 лет он играет за этот город в лиге "Бэт" национального первенства 
Израиля.  
      В настоящее время Й.Модзгвришвили руководит "Бней бритом" (Всемирная 
еврейская организация) в Од а-Шароне. Центр этой организации находится в 
Вашингтоне. 
      Жена Йосифа Лея около сорока лет преподавала математику в одной из школ             
Од а-шарона. Сейчас она на пенсии, но продолжает заниматься со школьниками, 
отстающими в математике. 
      Йосиф и Лея прожили вместе 43 года, воспитали двух детей и двух внуков. 
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      Что касается шашек, то здесь Й.Модзгвришвили был неоднократным призером 
чемпионатов Израиля на "большой" доске, в том числе и среди ветеранов. 
      Бронзовый призер чемпионата Израиля 2012 года среди ветеранов недавно 
вернулся из Вильнюса, где участвовал в очередном чемпионате Европы среди 
ветеранов. 
 

 
Йосиф и Лея с внучатами Зуаром и Шахар 

 

      В спортивной коллекции Й.Модзгвришвили немало кубков и медалей различных 
достоинств. Но самой значительной из них для Йосифа стала бронзовая медаль, 
которую главный тренер сборной команды Израиля по стоклеточным шашкам привез в 
1978 году из Тбилиси. 34 года назад шашисты нашей страны в столице Грузии 
преподнесли сенсацию: израильская команда – Абрам Гендлерман, Арье Лиссон и 
Шломо Борохов - стала бронзовым призером чемпионата Европы. Причем наша 
сборная сыграла вничью со сборной СССР и лишила хозяев турнира золотых медалей. 
А чемпионами тогда стали шашисты Нидерландов. 
      Интересно вспомнить, что в те годы не было дипломатических отношений, а 
попасть на свою бывшую родину наши шашисты смогли лишь по линии спорта. 
      Й.Модзгвришвили участвовал в чемпионатах мира и Европы, играл в 
международных турнирах в различных странах, где одержал немало побед. Одной из 
своих лучших партий юбиляр считает поединок с чемпионом Франции Д.Иссаленом, 
сыгранной на чемпионате Европы в Москве в 1987 году. Ровно четверть века назад! 
      В середине партии черным удалось выиграть шашку, но когда на доске было 
сделано 33 хода, Йосифу до 50-го контрольного хода оставалось всего ... 55 секунд, а 
у его соперника 15 минут. И здесь Йосифу на последущие 12 прекрасных ходов (когда 
партия закончилась) хватило 40 секунд. 
 

Д.Иссален(Франция) - Й.Модзгвришвили (Израиль) 
Москва, 1987 г. 

 

1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 43-38 1-7 5. 49-43 20-24  
6.37-31 14-20 7. 41-37 10-14 8. 46-41 5-10 9. 34-29 23x34 10. 40x29 20-25 
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11.29x20 15x24 12. 31-26 18-22 13. 27x18 12x23 14. 36-31 8-12  
15. 41-36 10-15 16.31-27 14-20 17.37-31 2-8 18.47-41 23-29 19.41-37 29-34  
20. 39x30 25x34 21.27-22 24-29 22. 33x24 20x29 23. 31-27 9-14  
24. 37-31 4-10 25. 42-37 15-20 26.48-42 3-9 27. 44-40 19-23  
28. 28x19 17x28 29. 32x23 29x18 30. 40x29 14x34 31.37-32 10-14 
32. 38-33 11-17 33. 42-38 7-11 34. 50-44 14-19 35. 44-40 19-23  
36. 40x29 23x34 37. 43-39 34x43 38. 38x49 20-24 39. 45-40 18-23  
40. 40-34 13-19 41. 49-43 9-14 42. 34-30 
  

 
 

42... 23-28 43. 32x23 19x48 44. 30x10 16-21 45. 27x18 17-21 46. 26x17 48x5 х 

 

 
Израильского шашиста на чемпионате Европы 1987 года  

в Москве приветствует восьмой чемпион мира (1948 – 1956 гг.)  
президент ФМЖД Пит Розенбург (Нидерланды) 

 
      Нынешний год для юбиляра вышел как никогда удачно. Он стал бронзовым 
призером на чемпионате страны среди ветеранов, принял участие в чемпионате 
Европы среди ветеранов, попал в высшую лигу чемпионата Израиля по стоклеточным 
шашкам. 
      Приятно сообщить, что накануне очередного дня рождения шашиста Федерация 
шашек Израиля присвоила Йосифу Модзгвришвили звание "Почетный мастер спорта 
Израиля по шашкам". 
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Призеры чемпионата страны среди ветеранов  

(слева напр.)  Владимир Готлинский, Яков Шаус, Йосиф Модзвгришвили 
 

Шашисты нашей страны поздравляют ветерана с 75-тилетием!  
Желают ему и его семье всего наилучшего в жизни, а самое главное - 

отличного здоровья и кавказского долголетия. До 120-ти, дорогой Йосиф! 
 

Фото - автора и из личного архива Й.Модзгвришвили  
 
 

 

 Поменялись местами 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

              В Хайфе проведен очередной командный чемпионат Израиля по 64-хклеточным 
шашкам. В составе каждой команды было представлено по три игрока: два - в русские 
и один - в бразильские. 
      В таких составах чемпионаты на "малой" доске проводятся в четвертый раз. На 
сей раз на старт вышли 10 команд. Среди них было 6 гроссмейстеров, один 
мастер ФМЖД, 13 мастеров спорта и 9 кандидатов в мастера - из 18 городов страны.  
      Так уж случилось, что в команде Нетании оказалось два игрока, а в других девяти, 
как и положено, по три. По общему решению судейской коллегии и участников, с 
мистером "икс" все команды "сыграли" вничью, что никак не повлияло на 
расределение мест в личном зачете.  
      Соревнование было проведено по круговой системе и, таким образом, был побит 
рекорд продолжительности турнира – 360 минут плюс время на перерыв. 
      Следует обратить внимание на то, что чемпионат прошел в интересной и 
захватывающей борьбе. Каждый тур приносил новые сюрпризы и сенсации. Так, с 
сухим счетом 6:0(!) завершились 16 из 45-ти сыгранных матчей. Вничью (3:3) 
закончились 10 поединков. А избежать горечи поражения удалось лишь одной 
команде – Ашдоду, которая и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. 
Ашдодцы лидировали с первого по девятый тур. 
      Очень многое в главном споре "кто есть кто" решил поединок вице-чемпионов 
прошлого года Ашдода с чемпионами Израиля – трио из Нацрат-Илита. Здесь южане 
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одержали очень важную победу - 4:2.  
      Из других результатов можно выделить победу Нацрат-Илита над Хайфой - 6:0! 
      Золотые медали достались команде Ашдода (сумма рейтингов участников команды 
составил 7636 единиц). Дмитрий Ганопольский, Борис Капелюшников и Илья 
Померанец набрали в общей сложности 47 очков из 54-х возможных. 
 

 
На фото (слева напр.): чемпионы Дмитрий Ганопольский, Борис 

Капелюшников и Илья Померанец и главный судья Феликс Вассерман 
 

      Всего на одно очко отстали неоднократные чемпионы Израиля – трио из Нацрат-
Илита (7715): Константин Савченко, Андрей Уманский и Александр Гантман. 
      За три тура до финиша третье место в таблице розыгрыша занимала команда из 
Карней-Шомрона, имеющая в своем активе 27 очков. На шесть очков от самарийцев 
отставали хозяева турнира. И тут игроков Карней-Шомрона словно подменили. Они 
проигрывают Нетании – 2:4, а затем Ашдоду – 1:5. Что касается хайфчан, то они, 
напротив, одерживают две победы с "сухим" счетом над "Ветеранами" и Центром, и 
уже за тур до финиша опережают Карней-Шомрон на три очка. 
      В итоге Хайфа (7613) набрала 37 очков и стала бронзовым призером. За хозяев 
турнира играли Виктор Чечиков, Алекс Шварцман и Норайр Навасардян. 
      Карней-Шомрон (7374) финишировала на четвертом месте. 35 очков записали в 
свой актив Гедалий Дорфман, Виталий Шафир и Юрий Гольдштейн. 
      Далее разместились команды Нетании (7021) – Леонид Шапиро и Семен Ешурин 
(24 очка), женская сборная (7104) – Нинэль Белорицкая, Лина Розен и Елена Соркина 
(22); Север  (7120) – Роман Футлик, Михаил Раковщик и Арон Зинштейн (20); Центр 
(6799) – Евгений Пастернак, Владимир Горбунов и Виктор Гончаров (16); Ветераны 
(7082) – Игорь Григоривкер, Владимир Левин и Павел Пахманов (14); Цафон (6742) – 
Зяма Басс, Анатолий Бершадь и Фаддей Гантман (9). 
      Не менее захватывающей оказалась борьба и в личном зачете. Так, на первой 
русской доске два первых места заняли чемпионы Израиля 2012 г. Д.Ганопольский, 
набравший 16 очков из 18-ти возможных и К.Савченко – 15. Третье место с 13-ю 
очками досталось Г.Дорфману. 
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      На второй доске (русские шашки) лучше всех сыграл А.Уманский, набравший 16 
очков. Вторым стал Б.Капелюшников - 15 очков, а третьим - Алекс Шварцман (Хайфа) 
– 13 очков. 
      И, наконец, на третьей, бразильской доске в очередной раз отличился Илья 
Померанец, набравший 16 очков. На одно очко от него отстал А.Гантман, а третье 
место досталось Н.Навасардяну – 13 очков. 
      Следует отметить уверенную игру в мужской компании Елены Соркиной, которая с 
12-ю очками заняла четвертое место. 

 
 
 

 Дебют в Трускавце! 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      В Трускавце (Украина) проведен первый чемпионат Европы по стоклеточным 
шашкам среди глухонемых игроков. В турнире приняли участие шашисты Украины, 
России, Молдовы и Израиля. 
      Нашу страну здесь представлял 64-хлетний кандидат в мастера спорта из Нацрат-
Илита Анатолий Бершадь. 
      После возвращения в Израиль А.Бершадь поделился своими впечатлениями о 
соревнованиях. Они прошли в идельных условиях. Прекрасное размещение и питание 
- на известном курорте. Для шашистов были организованы различные экскурсии и 
отдых на любой вкус. 
      Здесь же был проведен и чемпионат континента среди незрячих шашистов. 
      Что касается спортивных результатов, то А.Бершадь финишировал на 10-м месте, 
набрав 4 очка из 14-ти возможных. Турнир прошел по швейцарской системе в семь 
туров. 
      А чемпионом Европы стал украинский шашист Юрий Верещака, набравший 11 
очков. На одно очко от победителя отстали Виктор Глодин (Украина) и россиянин 
Сергей Каторгин. 
 

 
На переднем плане Анатолий Бершадь (слева)  

играет с Сергеем Каторгиным (Россия) 
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 Хайфа потерпела фиаско 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В командном чемпионате Израиля 2012 года по стоклеточным шашкам приняли 
участие семь команд. По установившейся традиции он прошел в Од а-Шароне. 
Средний рейтинг 21-го участника составил 2458 единиц. Это на 10 единиц больше по 
сравнению с прошлогодним розыгрышем. 
      За 100-клеточные столики сели шесть гроссмейстеров, один мастер ФМЖД, 12 
мастеров спорта и 2 кандидата в мастера из 14 городов страны.  
      Сразу же следует обратить внимание на то, что состязания прошли в 
захватывающей, бескомпромиссной и интересной борьбе. 
      Судите сами. Ни одной из команд на сравнительно короткой дистанции не удалось 
избежать горечи поражения. Кстати, такая же картина наблюдалась и год назад, когда 
играли восемь команд. 
      Впервые за многие годы в чемпионате не выступали ашдодцы. После ухода, в 
начале года, из жизни одного из лучших шашистов Израиля Эрлена Померанца 
распалась команда Ашдода, которая была одной из фаворитов на турнирах различных 
рангов. 
      А в личных зачетах не проиграли ни одной партии лишь трое гроссмейстеров – 
А.Шварцман, Н.Навасардян и А.Гантман. 
 

 
Бронзовый призер, команда Карней-Шомрона  

(слева напр.): Виталий Шафир, Юрий Гольдштейн и Алекс Шварцман 
 

      В первом туре уверенную победу одержали команды Хайфы и Нацрат-Илита, 
которые с "сухим" счетом 6:0 разгромили соперников из Од а-Шарона и Нетании. 
      И если у хайфчан побед с "сухим" счетом больше не было, то их северные соседи 
еще дважды отметились с результатом 6:0. Два таких успеха и в активе Реховота. 
      Больше всего побед оказалось у Реховота – 5, Хайфы, Нацрат-Илита и Карней-
Шомрона – по 4. Что касается поражений фаворитов, то Нацрат-Илит уступил  
Карней-Шомрону – 2:4, а Хайфа была разгромлена Реховотом – 1:5. Центральный 
поединок Нацрат-Илит – Хайфа никому преимущества не принес – 3:3. 
      Если чемпионы 2011 года хайфчане лидировали лишь после первого тура, то 
Реховот возглавлял "гонку" после 4-го и 5-го туров, а Нацрат-Илит – после 1,2,3 и 7-
го туров. 
      Перед заключительным туром в активе Реховота было 26 очков из 30 возможных, 
Карней-Шомрона – 24 (но команда уже завершила турнир), Нацрат-Илита – 22 и  
Хайфы – 19. 
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Серебряную медаль завоевал Реховот.  

Слева напр.: Борис Плоткин, Шломо Борохов и Маркиэл Фазылов 
 

      Новый чемпион определился только после завершения последней партии турнира. 
Выше всяких похвал сыграло трио команды Нацрат-Илита, взявшее верх над лидером 
Реховотом – 6:0! 
      Хайфчане потеряли два очка в матче с аутсайдером из Нетании (4:2) и на сей раз 
оказались за чертой призеров. 
 

 
Главный судья и чемпионы, команда Нацрат-Илита (слева напр.):  

 Феликс Вассерман, Самуил Томбак, Александр Гантман и Яков Шаус 
 

      По сравнению с чемпионатом 2011 года команды Нацрат-Илита и Реховота 
поднялись выше на одно место, Карней-Шомрон на два, а Хайфа, напротив, отступила 
сразу на три позиции. 
      Команда Нацрат-Илита (Яков Шаус, Александр Гантман и Самуил Томбак) набрала 
28 очков из 36-ти возможных и стала чемпионом Израиля 2012 года. 
      Серебряная медаль досталась Реховоту (Маркиэл Фазылов, Борис Плоткин и 
Шломо Борохов), в активе которых 26 очков. 
      А "бронза" - впервые в спортивной коллекции Карней-Шомрона (Юрий 
Гольдштейн, Виталий Шафир и Алекс Шварцман) – 24 очка. 
      Хайфское трио (Марк Стругач, Норайр Навасардян и Сергей Русановский) набрало 
23 очка и финишировало на четвертом месте. Далее разместилась женская команда 
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(11 очков), хозяева турнира - Од а-Шарон (8) и Нетания (6). 
      Не менее интересно протекала борьба и на каждой из трех досок. Так, на первой, 
где средний рейтинг составил 2484 единицы, первое место, как и год назад, занял 
международный гроссмейстер Маркиэл Фазылов, игравший за команду Реховота (9 
очков из 12-ти возможных). По 8 очков набрали гроссмейстер Яков Шаус и мастер 
спорта Юрий Гольдштейн. По таблице коэффициентов второе место досталось 
Я.Шаусу. Правда, Ю.Гольдштейн не остался в обиде. В партии с гроссмейстером 
капитану команды Карней-Шомрона удалось провести красивую комбинацию и 
одержать победу. 
      На второй доске (2461) лучший результат в чемпионате показал Александр 
Гантман, набравший 11 очков. На одно очко меньше у Норайра Навасардяна, а третье 
место здесь занял Борис Плоткин (8 очков). 
      И, наконец, на третьей доске (2432) свою очередную победу в чемпионатах 
страны одержал хайфский гроссмейстер Алекс Шварцман (10 очков), который 
выступил за команду Карней-Шомрона. 
      На одно очко от самого именитого шашиста страны отстали мастера спорта Самуил 
Томбак и Шломо Борохов, которые приехали на турнир после завершения чемпионата 
Европы среди ветеранов в Вильнюсе.    
 

***  

С творчеством участников чемпионата знакомит 
Яков ШАУС, национальный гроссмейстер  

 

М.Фазылов – А.Шапиро 
 

 
 

Гроссмейстер нанес несложный удар, за которым последовал фланговый прорыв. 
1.33-29! 22:33 2. 34-30 25:23 3. 38:16 14-20 4. 32-27! 20:29 5. 27-21 16:27  
6.16-11, и белые выиграли. 
 

А.Гантман – М.Темина 
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1... 11-17?? 2.29-24! 23:32 3. 32:23 18:29 4.27-21 16:27 5.37-31 26:37 6.42:2х.  
 

А.Гантман – Л.Шапиро 
 

 
 

Эту идею Гантман увидел при расчете вариантов в ходе партии. Белые проводят 
изящную комбинацию:  
1.47-41! 36:47 2.37-31! 26:37 3.32:41 47:22 4.28:10 15:4 5.30-24 19:30 6.34:1х.   
 

Я.Шаус – Ю.Гольдштейн 
 

 
 

Белые сыграли «на глазок» и сразу расплатились за это. 
 

1.31-26?? 24-29!! Просто, но убийственно. 2. 26:17.  
Другой бой не лучше: 2. 33:24 20:29 3. 26:17 29-34 4. 38:29 18-23 5. 29:18 13:44х. 
2... 18-22 3. 33:24 18:44, и надо сдаваться. 
 

Н.Навасардян – В.Шафир 
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1. 25-20! 14:25 2. 34-30 25:34 3. 33-29 34:23 4. 28:8.  
В цейтноте черные не заметили этого удара и быстро проиграли. А в их распоряжении 
была контркомбинация: 4... 9-13! 5.8:19 26-31! 6.36:27 4-10! 7.15:4 6-11  
8.4:22 17:37, и белые выиграть не могут.      

 

 
 
 

стартовала ерваяП  
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                              

 В этом году Федерация шашек Литвы, после двух лет  неудачного  планирования  
проведения Первой лиги в двух зонах (в Шяуляе и Вильнюсе) в течение трёх дней по 

швейцарской системе при семи турах с выборочным жребием первого хода за белых и чёрных  по  

системе микроматчей  из двух  партий  (ранее  соревнования  проводились  в  одном  городе и 

участвовало по 50-60 человек), решила проводить лигу в трёх зонах (в Мариямполе, Клайпеде и 

Вильнюсе) в течение двух дней, по той же системе. Это решение, по мнению членов Федерации, 

вызвано тем, что при проведении соревнований в течение двух выходных дней увеличится 
количество участников, а в связи с этим Федерация соберёт больше денег для призового фонда 
призёрам Высшей лиги (из денежного сбора среди участников 50% передаётся в Высшую лигу). 
В 2011 году участвовало в соревнованиях в Шяуляе 13 человек, а в Вильнюсе – 15, учитывая, что 

из зоны Шяуляя в Вильнюсе играли, во второй раз, четыре шашиста. 
 В Мариямполе участвовали 20 шашистов из девяти городов. Соревнование проводилось по 

той же системе, указанной выше, при контроле 30 минут плюс 10 секунд на каждый ход в партии. 

 После двух туров лидировали Б. Дружинин и кандидат в мастера Й. Данилявичюс, 
победившие соперников в двух партиях микроматча. В третьем туре они сыграли вничью. 

Вильнюсский мастер Л. Венгялис переиграл мастера К. Блажявичюса из Тракая. Мастер Ж. 

Мелдажис из Вильнюса выиграл матч у кандидата в мастера Й. Каспутиса. В четвёртом туре Б. 

Дружинин допустил грубую ошибку в первой партии матча с Л. Венгялисом и сдался. В 

остальных партиях молодой мастер уверенно переиграл соперников и стал победителем турнира. 
В его активе 13 очков. Б. Дружинин выиграл три матча - с мастерами К. Блажявичюсом и В. 

Валужисом и с перворазрядником В. Щепонисом из Калварии - и отстал от победителя на два 
очка. Третье место занял Йонас Данилявичюс из Преная, набравший десять очков. С девятью 

очками В. Валужис из Плунги занял четвёртое место. 

         По восемь очков набрали кандидат в мастера из Марьямполе  Йонас Навицкас (пятое место) 

и мастер Жилвинас Мелдажис из Вильнюса (шестое место). Коэффициент их расставил по 

указанным выше местам.  

 Призёры получили денежные призы соответственно занятым местам: 40, 30 и 20 литов. 
180 литов передали на призовой фонд для Высшей лиги. 

 Согласно положению о соревнованиях, в Высшую лигу попали: национальный мастер Лукас  
Венгялис и международный мастер Борис Дружинин. 

 Привожу с анализом две партии из турнира. 
 

Л. Венгелис – Ж. Мелдажис 

«Игра Романычева» 
 

 1. cd4 fe5 2. df6 eg5 3. bc3 fe7. Популярное в последние годы продолжение.  
 На практике встречалось: 3. … gh4 4. cb4 bc5 5. gf4 gf6 6. ab2 fg5 7. bc3 fg7!, и игра сводится 
к вариантам «Игры Святого – Коршунова» с равными шансами. 

 В партии А. Ефремов – Т. Шмульян (1940 г.)  было: 7. … hg7?? 
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  8. fe5!! df4 9. bd6 ce5 10. ed4! gf6 11. cb4 ea5 12. fg3 hf2 13. eg7 X.      

4. gf4 gf6 5. cd4 dc5. 
 В партии Ю. Кузюков – З. Палария, игранной  в ХХХV чемпионате СССР (Симферополь, 
1975 г.), продолжалось: 5. … bc5 6. db6 сa5 7. ab2 ab6 8. bc3 bc5 9. cd4. 

 Интерес представляет продолжение: 9. fg3! cb4 10. ac5 db4 11. gh4 bc7 12. cd4! ba3 13. ef2 ed6 

14. de5 fd4 15. ee7 df6 16. hg3 ge3 17. fd4 hg5 18. de3 c равной игрой. 

 9. ... hg7 10. db6 ac7 11. ab4 gh4 12. ed4 fg5 13. de3 cb6 14. dc5 bd4 15. ec5 ge3 16. fd4 gf6 17. 

ba5 db4 18. ac3 ed6 19. cb4 hg5 20. dc5 dc7 21. ce7 fd8 22. cd2 cd6 23. dc3 dc7 24. cd4 de5 25. df6 ge7 

c ничьей. 

 6. ab2 cd6 7. bc3 hg7 8. cb4 ba5 9. db6 ac5? 

 Лучше было играть 9. … ac7 10. dc3 gh4 11. cd4 cb6 12. cb2 fg5 13. bc5 db4 14. ac5 dc7 15. ba3 

cd6 16. ab4 bc7 17. hg3 gf6 18. de5 bd4 19. eg7 hf8 20. ec5 ge3 21. fd4 hf2 22. eg3 cb6 23. ba5 db4 24. 

ac7 ed6 25. ce5 ba3 c равной игрой. 

 10. fg3 ac3 11. db4 cd4 12. ec5 ge3. 
 

                                                        
 

 13. cb6. 

 Следовало играть13. ba5 db4 14. ac3 ed6 15. gh4!! X. 

 13. ... de5 14. ba5 ef4 15. ge5 fd4 16. ef2 fe5 17. ba7 ef6 18. ab6 hg5  19. ba5 gf4 20. bc7 db6 21. 

ac7 22. bd6 ab8 23. ba7 ed2??, и черные сдались, хотя после  23. ... gh4! 24. cb2 ed2! 25. ah6 dc1 

достигалась ничья. 
 

К.  Блажявичюс – Б. Дружинин 

«Обратная игра П. Бодянского» 
                       

 1. gh4 hg5 2. cb4 gh6 3. hg3 ba5!? 

  Cледовало играть: 3. … de5 4. ef4 ge3 5. dd6 ce5. 
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 5. ba5 bc7 6. bc3 fg7! 7. cd2 c интересной, равной борьбой. 

         4. bc5 db4 5. ac5 cb6 6. ed4. 

 В партии А. Шварцман – В. Гребёнкин из чемпионата Вооруженных сил СССР (1986 г.) 
белые играли точнее: 6. dc3! bd4 7. ec5! ed6 8. ce7 fd6 9. fe3 de5 10. cd2! de7 11. cb4!! ac3 12. bd4 

ec3 13. db4 ed6. Не спасет от поражения 13. … ab6 14. gf4! ed6, и партия сводится к основному 
продолжению. 

       14. gf4 ab6 15. ba5 dc5 16. ac7 bd6 17. ab2 cd4 18. ee7 ge3 19. eg5 hf4 20. bc3 ed2 21. gf2 db4 22. 

fe3 fd2 23. ea5 hg7 24. hg5 c выигрышем. 

 6. … ed6 7. ce7 fd6 8. fe3. 
 

                                                         
 

 8. ... bc5? 

 В партии Р. Лещинский – А. Мачульский из чемпионата УССР (Киев, 1988 г.) продолжалось: 
 8. … de5. Лучше было играть 8. … fe5 9. df6 ge7 10. gf4 bc5 11. bc3 bc7 12. cd4 cb4 13. de5 hg7 14. 

ab2 ba3 15. ed4 dc5 16. db6 ac5 c примерно равной игрой.  

  9. bc3 dc7! 10. gh2 cd6 11. cb2! bc5 12. db6 ac7 13. cd4 ec3 14. db4 ab6 15. ba5 de5??  

         Не спасает от поражения чёрных и 15. … bc5 16. ed2 hg7 17. dc3! cb4 18. cd4 ba3 19. bc3 ab2 

20. cb4!! bc1 21. bc5 cf4 22. ge5 df4 23. cb6 fg3 24. bd8 ba7 25. hf2 X. 

         16. bc3 bc5 17. ab2 hg7 18. gf4 eg3 19. hf4 cd4 20. ce5 ff2 21. eg3 ge3 22. gf4  X. 

 9. db6 ac7 10. gf4 ab6 11. bc3 de5 12. fd6 ce5 13. ab2! de7  14. ed4 ed6 15. ba3 ba7 16. gh2! 
 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2012 

 17

                                                          
 

 16. ... hg7 17. ef2 dc5 18. fe3 ba5 19. db6 ac7 20. ab4 ab6 21. ed4 ba5 22. cb2 cb6 23. ba3 bc5 

24. db6 ac7 25. bc5 gf4 26. ab4 hg5 27. cd6 ed4 28. db8 db2 29. bg3, и чёрные сдались. 
 

 Подводя итоги турнира, приходится вновь указать на недальновидность Федерации шашек в 
вопросе проведения соревнований. В Мариямполе хотели играть более 40 шашистов ( был 

опубликован список желающих) при классической игре. Если бы Федерация в Первой лиге 
отказалась от введения выборочного жребия первого хода, то количество участников намного  

увеличилось бы, а в связи с этим увеличился бы призовой фонд участников Первой и Высшей 

лиги. Члены Федерации - генеральный секретарь Алексей Домчев и председатель  
квалификационной  комиссии  Сигитас Смайдрис - заинтересованы в том, чтобы больше денег 
поступило для Высшей лиги (они ежегодно занимают призовые места), но понять не могут, для 
чего вводят в Первой лиге выборочный жребий первого хода, - пользы это никому не приносит. 
Рубят сук, на котором сидят. Как не вспомнить золотые слова В. Черномырдина: «Хотели как 
лучше, получилось как всегда». 

  
       

 Не числом, а умением 
 

Геннадий ШАПИРО, международный гроссмейстер 
 

Есть два типа жертв: правильные и мои.  

М.Таль 
 

Продолжение, начало в № 7,8-2012 
 

Несколько позиций рижского мастера Гунтарса Пурвиньша 
 

Г.Пурвиньш - Я.Калнинь , 1989 
 

[17] 
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Белые не прошли мимо возможности красиво закончить партию: 
  

1.ed4! ce3 2.bc3! bd2 3.gf4 eg5 4.ce3 X. 

Отмечу, что при отсутствии шашек A1 и A3 позиция является концовкой 

Я.Гобиньша, а та, в свою очередь, совпадает с фрагментом анализа 

Ю.Кустарева в «обратной игре Бодянского с 2... ba5», где к победе 

ведёт аналогичный прием. 

 

Г.Пурвиньш 
 

[18]    

 
 

1.bc3 dc5 2.hg7!  

Затягивает борьбу более прозаичный план: 2.ef2 cd4 3.cb2 cb6  

(3... cd6 4.gh4 fg3 5.hg5 gb4 6.ac3 X) 4.a:c7 b:d6 5.ba3 d:b2 

6.a:c1 dc5 7.gh4, хотя и тут чёрным не спастись. 

2... hf6 3.cd4 ce3 4.ef2 X. 

Кратко и убедительно! 

 

Г.Пурвиньш 
 

[19] 

 
 

1.cd6! ec7 2.fe3 ac5 3.gf4. Идея Ю.Шмидта.  

3... gh6 

Или 3... cd4 4.fb8 df2 5.ba7 fg1 6.hg3 fe5 7.gf4 X. 

4.fe5 ff2 5.hg1 X. 
  

Жертва может стать прелюдией комбинационного взрыва. 
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В.Свизинский 

 

[20]    

 
 

Конечно, у позиции причудливый узор. Тем не менее, она вполне легальна 

и может возникнуть после ряда небесспорных ходов: 

1.ab4 hg5 2.ba5 gh4 3.gf4 fe5 4.hg3 bc5 5.ba3 gf6.6.cb4 ed4 7.fg5 hg7 

8.ab2 ab6 9.gf4 gh6 10.gh2 fg7 11.hg3 ba7. 
 

1.bc3!   

Ошибочно 1.dc3 fe5 2.cd2 hf6 3.gh4 eg3 4.ce5 df4! 5.eg5 hf4 6.be3 bc5 

7.eb6 ac5, и белые не в силах реализовать две лишние шашки. 

1... db2 2.dc3! bd4 3.cb2.  

Жертва двух и тихий ход!  

3... fe5 4.ed2 hf6 5.dc3.  

Жертва третьей, и снова тихий ход!  

5... fg5.   

Ну а теперь сбор урожая: 

6.gh4 ee1 7.hh8 df2 8.he5 df4 9.bb8 eb4 10.ac7 db6 11.bh4 X. 

 

 [21] 

 
 

Для доказательства превосходства своей позиции белым предстоит отдать 

не только лишнюю шашку, но и ещё парочку, в «нагрузку». 

 

1.gf4 gh4 2.de5 hg3 3.ef6! gg7 4.hg3 gf6 5.gh4 ba7 6.hg5! fh4 

7.ef4 cd4 8.fg5! hf6 9.bc5 db4 10.ag7 X. 
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Г.Шапиро 
 

[22]    

 
 

Тактическая перестрелка приводит к ничейному исходу. 

1.ab2   

К мирной развязке ведёт 1.ed2 de7 2.ab2 ba7 3.fg3 cb4 4.ac5 db4  

5.ba3 cd6 6.ac5 db4 7.fe5 и т.д. 

1... hg5!  

Иначе последует размен 2.de5 с решающей атакой.  

2.fh6 de7 3.ed2.  

Плохо 3.fg3 cb4! 4.aa7 cb6 и т.д. 

3... ab4! 4.ca5 de5 5.ab4! cc1 6.dc3! cf4 7.hg5 fh4 8.dd8 fe5  

9.cb4 ef6 10.dg5 hf6 =. 

 

В.Габриелян - Ю.Харченко , 1968 
 

[23] 

 
 

Связка в пользу белых. 

1.gh2.   

Можно даже поменять порядок ходов: 1.cd2 bc7 2.gh4 eg3 3.hf2 hg5  

4.fg3 gh4 5.gf4 fe5 6.gh2! (после 6.cd4 - ничья) 6... eg3 7.hf4 и т.д. 

1... bc7 2.gh4 eg3 3.hf4 fe5 4.cd2 eg3 5.hf2 hg5 6.fg3 gh4 7.gf4 gf6 

8.fg5 fe5 9.gh6.  

К тому ведёт и 9.cd4 ec3 (9... hf6 10.dc3X) 10.gh6! и т.д. 

9... hg3 10.cd4! ec3 11.ef4!  

Необходимо отбросить шашку g3 назад, на поспешное 11.hg7 была 

заготовлена ничейная реплика 11... cd4! и 12... gf2. 

11... ge5 12.hg7 cb2 13.ac1 ac3 14.db4 ca3 15.gh8 ef4 16.he5! X.  

Техничная победа. 
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Жертву в следующей партии можно счесть авантюрой, то была отчаянная 

попытка спастись любой ценой... Но возымела неожиданный эффект!  
 

В.Иванов – М.Норель , 1998 
 

[24] 

 
 

Чёрный монолит провис в центре, приходится жертвовать. 

1... de3 2.df4 cd4?   

Напрасно чёрные перекрывают выход своей шашке e5, ведь после 2... ba5 

3.ed2 ed4 4.fe3 df2 5.ge1 fe5 6.dc3 eg3 7.hf2 gf6 ничья неизбежна. Но 

сразу вводить в бой шашку e5 противопоказано: 2... ed4? 2.fe5! dh2 

3.ab4 ca3 4.fg3 hf4 5.ga7 X. 

3.cd2 bc5 4.dc3 db2 5.ac1 ed4 6.ed2 fe5.   

На 6... cb4  было заготовлено 7.fe5, 8.fe3 (можно и 8.fg3), 9.dc3 X.  

7.de3.   

Впору сдаваться, но чёрные, чтобы затянуть сопротивление, начинают 

«мутить воду» и жертвуют еще 2 шашки! 

7... ef6 8.ge7 gf6 9.eg5 dc3 10.gf6 eg7. 

Каскад жертв так ошеломил опытного турнирного бойца Иванова, что через 

некоторое время он сдался, так и не увидав выигрывающего маневра 

11.fg5 cd2 12.gf4 de1 13.fe5! с выигрышем. 
 

Продолжение в следующем номере 
 

 

 

 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  

«Обратный кол» 
 

Продолжение, начало в № 3-8-2012 
 

Продолжение I : 6.c3-b4 

(1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7) 
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     6.c3-b4 

Рассмотрим два разветвления 1) 6... d6-c5 и 2) 6... f4-g3. 
 

Разветвление 1-е : 6...  d6-c5! 
 

     6... d6-c5 7.b4:d6 c7:e5 8.a5:c7 b8:d6 9.a1-b2 
  

Диаграмма №49 

 
                                                      

Практической проверке подвергались два плана: 

А. 9... a7-b6; Б. 9... d6-c5. 

                                                                     

    A. 9... a7- b6 10.b2-c3.        

В партии В.Соков - И.Тимковский, 1935г.было 10.d2-e3 f4:d2 11.c1:e3 

b6-c512.e1-d2! d8-c7 13.b2-c3 e5-d4! 14.c3:e5 f6:d4 15.h2-g3 g7-f6 

16.g1-h2 d6-e5 17.e3-f4 e7-d6 18.f2-e3 d4:f2 19.g3:e1 e5:g3 20.h2:f4 =   

После 10.b2-c3 рассмотрим несколько партий: 
                                          

З.Цирик - А.Широян, 1966г. 
 

     10... b6-a5  

Ход 10... b6-a5 ведёт к острой игре после 11.a3-b4! (Играют и 10. . .  
d6-c5 11.c3-b4 b6-a5 12.b4:d6 e5:c7 13.d2-e3 f4:d2 14.e1:c3 = ), как 

было в этой партии. 

     11.a3-b4! 
   

Диаграмма №50 

 
 

     11... f4-g3! 

В партии Ю.Кузницов - В.Цыганков,1972г. было 11... d8-c7 12.f2-e3 g7-h6 

13.e3:g5 h6:f4 14.b4-c5! d6-b4 15.g1-f2 c7-b6!  

(Для чёрных лучше форсировать ничью. Если чёрные играют 15... c7-d6, 

то после 16.f2-e3 f8-g7 17.e3:g5 g7-h6 18.e1-f2 h6:f1 19.f2-e3 чёрным 

предстоит защита, Ю.Кустарёв-С.Дубковский,1974г.) 

16.f2-e3 b4-a3 17.e3:g5 e5-d4 18.c3:g7 f8:f4 19.d2-e3 f4:d2  

20.e1:c3 b6-c5 21.h6-g5 a5-b4! 22.c3:a5 c5-d4 = . 

    12.h2:f4 e5:g3 13.f2-e3 g3-h2 14.c1-b2 g7-h6 15.b2-a3 f6-e5! 

16.e3-f4 e5:g3 
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     17.h4:f2  d8-c7 18.b4-c5 d6:b4 19.a3:c5 e7-d6 20.c5:e7  

20.c5:e7 f8:d6 =. 
 

     Б.9... d6-c5 10.f2-e3! 

Своевременная атака - иначе чёрные доминируют в центре. К упрощению 

позиции может привести 10.b2-c3 c5-d4 11.c1-b2 g7-h6 12.d2-e3 f4:b4 

13.a3:e3 e5-f4 14.e3:g5 h6:f4 15.f2-e3 f4:d2 16.e1:c3 =,  

Н.Туаев-Б.Симонян,1969г.   
     10... g7-h6 11.e3:g5 h6:f4 12.e1-f2 f8-g7 13.b2-c3. 

     

Диаграмма № 51 

 
 

      13... a7-b6! 

Чёрные должны принять срочные меры для того, чтобы отразить две 

угрозы: атаку шашки f4 и окружение центра с флангов. Плохо 13... с5-d4 

из-за 14.с1-b2! и т.д. Если 13... d8-c7, то 14.c3-b4! c7-d6  

15.f2-e3 a7-b6 (15... g7-h6? 16.e3:g5 h6:f4 17.d2-e3! f4:d2 18.c1:e3 x) 

16.e3:g5 g7-h6! (После 16... b6-a5? 17.g5-h6 a5:e1 18.h4:f8 e1-c3 

19.c1-d2 c3:e1 20.g1-f2 e5:g3 21.h4:f2 у белых шансы на выигрыш) 

17.b4-a5 h6:f4 18.a5:c7 d6:b8 19.g1-f2 и как в основном варианте. 

      14.f2-e3! 

Плохо 14.c3-b4 из-за 14... e7-d6 и нельзя играть 15.b4-a5? из-за  

15... f4-g3!, а если 15.f2-e3, то 15... b6-a5 16.e3:e7 a5:e1!  

(16... d8:f6 17.d2-c3 c5-d4 18.b4-c5!=) 17.e7-f8 e5-d4! 18.f8:h6 d4-e3 

19.h6:d2 e1:c3 20.c1-d2 c3:e1 21.g1-f2 e1:g3 22.h2:f4(22.h4:f2? e5-f4 

x) 22... d8-e7 23.h4-g5 e-f6 24.g5:e7 d6:f8 25.f4-e5 f8-g7  

26.a3-b2 c5:a3 27.e5-d6 =.   
 

После  14.f2-e3! рассмотрим партию: 

 

В.Чечиков - Г.Нарчук 

Поти,1971 г. 
 

       14... g7-h6 15.e3:g5 h6:f4 16.c3-b4 e7-d6 17.b4-a5 d8-e7! 

Проигрывает 17... d8-c7? из-за 18.d2-e3 f4-d2 19.c1:e3 e5-d4  

20.g1-f2 d4-c3 21.f2-g3 x. 

       18.a5:c7 d6:b8 19.g1-f2 e5-d4 =. 
 

Продолжение следует 
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 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, международный мастер   
tsvetovm@gmail.com 
 

 
 
 

 

Часы идут, дни бегут, а годы летят. 
 

                Это высказывание всё чаще и чаще проявляет свой мудрый смысл. 
Уже начинаются обсуждения позиций МК «Беларусь-2012», уже закончился приём 
проблем на чемпионат мира PWCP-5, завершается срок присылки этюдов на наш 
родимый МК «Израиль-2012» и вот-вот, примерно через два месяца, начнёт работу 
судейская бригада в МК «Миниатюра-2012». Композиторам, особенно тем, кто 
работает в разных жанрах шашечного искусства (а к ним относится и ваш покорный 
слуга), приходится нелегко, чтобы не только принять участие, но и достойно 
выступить в этих многочисленных соревнованиях. 
 

      Публикую очередную серию из полного собрания своих полипроблем. Для лучшего 
восприятия все позиции даю с решениями, чтобы можно было рассматривать их прямо 
на диаграмме. 
 

М.Цветов, МиФ, 08-08-2011 

 
39(33А)29(36)47(33)15(41)32х 

А(36)33(44В)35,34,47х 
В(39)34,45-40,47х 

 
М.Цветов, МиФ, 12-10-2012 
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18(28А)4,36,33(37)47х 
А(33)47,36(27-18ВС)41,7(32)2(18)7(22)11(27)16(31)38(37)47х 

В(19)24,42(31)26(38)48х 
С(27-22)9/4,31(38)48х 

 
Не могу удержаться, чтобы не дать комментарий к этому произведению 

международного гроссмейстера Евграфа Зубова: 
   Миша, сегодняшняя твоя "поли" - очень познавательная штучка для этого жанра.  

"Гвоздь программы" - дамка на 27!  

   В твоей позиции показан изящный момент цугцванга с черной дамкой, хотя на ее 

месте могла быть простая ..., но именно с дамкой появляется очень красивый вариант 

- (27-18). 

   Чудесная находка, казалось, в избитых ударных сочетаниях! 

 
М.Цветов, МиФ, 12-10-2012 

 
18(22А)19,38,33,49х 

А(23)49,38(35В)33,2х  В(15)33,4х 
А к этой позиции хочу привести слова вице-чемпиона мира Александра Моисеева: 

 
Миша ... чудесно, спасибо ! Свежачок в теме двойного столбняка в полипроблеме. 

 
М.Цветов, МиФ, 13-10-2012 

 
18(34А)45,30,17(43)39,44х 

А(33)30!(25:34VP)17(43)39,40,44х  VP(45:34)45 и т.д., как в главном варианте. 
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М.Цветов, МиФ, 14-10-2012 

 
22(30А)24(41ВС)40!(49D)31027,32х  D(44)49,40/35(32)29(37)47х 

А(24)31-27,39(8А1)35-30,44,32х  А1(41)35-30,44,46х 
В(27)3023(11)7,35х 
С(35)31-27,40,32х 

 
Продолжение следует… 

 

 
 

 

 
 

 
  
 
 
 

 

 

номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам. 
- Материалы по стоклеточным и русским шашкам. 
- Отдел композиции. 
  И  другое... 

 
 

Ваши пожелания и замечания: 
М.Стругач – markstr@rambler.ru;  markstrugach@gmail.com;  054 – 4408256 
 

По вопросам размещения рекламы обращайтесь: 
Ю.Гольдштейн – ntvisrael@gmail.com;     054 – 5703339 
М.Стругач        – markstr@rambler.ru ;     054 – 4408256 
 


